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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством и 

нормативными документами: 

 Закон РФ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Закон РФ от 03.05.2012 г № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции и правах 

инвалидов»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

декабря 2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

представляемых на них услуг в сфере образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения. 

Дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  

Иными нормативными актами Российской Федерации и Краснодарского края, 

Уставом ООО «Центр «Антарес» с целью регулирования отношений внутри ООО 

«Центр «Антарес», для создания эффективной организации учебного процесса, 

рационального использования учебного времени, обеспечения высокого качества 

оказываемых услуг.  

1.2. Настоящее Положение определяет особые условия обучения и направления 

работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья).  

1.3. Обеспечения реализации права  граждан с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики в области образования. 
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1.4. В целях реализации положений в законодательных актов РФ и ООО «Центр 

«Антарес», проведена оценка специальных условий для получения образования с 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по основным программ 

профессионального обучения.  

1.5. Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Положении понимаются 

условия обучения, включающие в себя использование адаптированных программ и 

методов обучения, специальных учебников, учебных пособий, дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг помощника, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных занятий, обеспечение доступа в здание и другие условия. Без 

которых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

1.6. Настоящее Положение  является локальным актом ООО «Центр «Антарес», 

утверждено приказом руководителя, его действие распространяется на всех 

работников и обучающихся в ООО «Центр «Антарес». 

 

2. организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями  

 

2.1 В ООО «Центр «Антарес» разработаны:  

 Положение об обучении инвалидов  и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между ООО «Центр «Антарес» и 

обучающимися; 

 Положение о приеме, обучении, выпуске, отчислении, переводе и 

восстановлении в ООО «Центр «Антарес»; 

 Положение о промежуточной аттестации в ООО «Центр «Антарес»; 

 Положение об итоговой аттестации в ООО «Центр «Антарес»; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в  ООО «Центр «Антарес»; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ООО «Центр 

«Антарес». 

2.2  Ответственность за обучение инвалидов  и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья возложена на директора  ООО «Центр «Антарес». 

2.3 Информация о наличии условий для обеспечения обучения инвалидов  и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья размещена на сайте 

образовательного учреждения. 
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3. Описание кадрового обеспечения для организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

3.1 Должность тьютера, т.е. специалиста сопровождающего обучающегося в 

процессе обучения и разработке индивидуальных образовательных программ 

возложена на офис-менеджера. Обязанности специалиста по специальным 

техническим и  программным средствам обучения инвалидов с целью комплексного 

сопровождения образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья возложены на офис-менеджера. 

3.2  Разработан план дополнительной подготовки (в том числе и путем 

повышения квалификации)  преподавателей с целью получения знаний о 

психофизических особенностях инвалидов, специфике приема-передачи учебной 

информации, применение специальных технических средств обучения с учетом 

разных заболеваний. Педагогические кадры знакомятся с психофизиологическими 

особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с целью их 

учета при организации образовательного процесса.  

 

4. Рекомендации по доступности здания образовательных организаций и 

безопасного в них нахождения  

 

4.1 Создание безбарьерной среды  учитывает потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

 С нарушением зрения; 

 С нарушением слуха; 

 С ограничением двигательных функций.  

4.2 Территория ООО «Центр «Антарес» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

обучающихся. Доступность помещений ООО «Центр «Антарес» обусловлена 

особенностями арендуемых площадей.   

 

5. Адаптация образовательных программ  и учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

5.1 В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создание комфортного психологического климата в группе 

обучающихся. 

5.2 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. В отличие от 

остальных обучающихся. Имеют свои специфические особенности восприятия  

переработки материалов. Подбор и разработка учебных материалов производится с 

учетом индивидуальных особенностей.  

5.3 Проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей 

заболеваний инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определены в соответствующих положениях.  
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5.4 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут 

обучаться в ООО «Центр «Антарес» по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Срок получения образовательной услуги при обучении 

по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен. При 

составлении индивидуального графика  обучения возможны различные варианты 

проведения занятий: в академической группе, индивидуально и  на  дому с 

использованием дистанционных технологий. 

 

6. Комплексное сопровождение образовательного процесса и 

здоровьесбережение 

 
6.1 Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в ООО «Центр «Антарес» организуется в 
соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы. 
Организационно-педагогическое сопровождение в ООО «Центр «Антарес» 
направлено на контроль учебы обучающегося-инвалида в соответствии с графиком 
учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. 

Организационно-педагогическое сопровождение включает: 
 Контроль за посещаемостью занятий 
 Помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания 
 Организация индивидуальных  консультаций для длительно 

отсутствующих обучающихся 
 Контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов. Ликвидации 

академических задолженностей; 
 Коррекцию взаимодействия преподаватель-обучающийся инвалид в 

учебном процессе; 
 Консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям обучающихся-инвалидов, коррекцию ситуаций, затруднений и т.д. 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся-инвалидов, имеющих  проблемы в обучении, общении и социальной 
адаптации.  

6.2 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения указанной 
дисциплины на основании соблюдения принципов здоровьесбережения. 

6.3 В ООО «Центр «Антарес» оказывается помощь обучающимся-инвалидам 
необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 
позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия. Для осуществления личностного, индивидуального 
социального сопровождения обучающихся инвалидов ООО «Центр «Антарес» 
развивает процессы интеграции в социальной среде, что обязательно проявится с 
положительной стороны будущей и общественной жизни обучающихся. 
 


